
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

(МАДОУ «Детский сад №32 «Белоснежка»)

Департамент образования и молодёжной политики
администрации города Нефтеюганска

ПРИКАЗ
09.01.2019 № 4

Нефтеюганск

ГУ О зачислении ребёнка

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04. 2014 г. №293 «Об утверждении порядка приема.на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», Уставом муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 
«Детский сад №32 «Белоснежка», утвержденного распоряжением администрации 
города Нефтеюганска от 05.05.2015 , № 108-р, Правилами приема на обучение 
воспитанников по образовательным ■ программам дошкольного образования в 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нефтеюганска «Детский сад № 32 «Белоснежка», утверждёнными приказом по 
детскому саду «Об утверждении Правил приема на обучение воспитанников по 
образовательным программам дошкольного образования в Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский 
сад № 32 «Белоснежка» от 29.05.2015, №289,. на основании заявления родителей 
(законных представителей) -  Востряковой Татьяны Владимировны, Вострякова 
Николая Владимировича. Согласно Направления Департамента образования и 
молодёжной политики администрации; города Нефтеюганска № 1745 от 09.08.2018 
года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить Вострякова Георгия 06.05.2015 года рождения во вторую младшую
«А» группу с 09.01.2019 года;
2. Секретарю (Шейко М.Н.) разместить приказ о зачислении ребёнка в дошкольное 
учреждение на сайте и стенде учреждения.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Н.Г.Басова

Исполнитель 
М. R  Шейко 
24 12 00



Департамент образования и молодёжной политики
администрации города Нефтеюганска

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД М 32 «БЕЛОСНЕЖКА»

(МАДОУ «Детский сад №32 «Белоснежка»)

ПРИКАЗ ;
09.01.2019 №3

Нефтеюганск

О зачислении ребёнка.

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04. 2014 г. №293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», Уставом муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 
«Детский сад №32 «Белоснежка», утвержденного распоряжением администрации 
города Нефтеюганска от 05.05.2015 № 108-р, Правилами приема на обучение 
воспитанников по образовательным программам дошкольного образования в 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нефтеюганска «Детский сад № 32 «Белоснежка», утверждёнными приказом по 
детскому саду «Об утверждении Правил приема на обучение воспитанников по 
образовательным программам дошкольного образования в Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский 
сад № 32 «Белоснежка» от 29.05.2015, №289, /на основании заявления родителей 
(законных представителей) -  Тахоховой. Елены Мировны, Баева Алана Тимофеевича. 
Согласно направления Департамента; образования и молодёжной политики 
администрации города Нефтеюганска № 2049 от 07.09.2017 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить Баеву Анну-Софию 05.04.2013 года рождения во старшую «В»
группу с 09.01.2019 года;
2. Секретарю (Шейко М.Н.) разместить приказ о зачислении ребёнка в дошкольное 
учреждение на сайте и стенде учреждения.
3. Контроль за исполнением приказа Оставляю за собой.

Заведующий Н.Г.Басова

Исполнитель 
М. H. Шейко 
24 12 00


